
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Юные волшебники» 

Программа «Юные волшебники» по художественному и ручному труду 

составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с учетом основных требований ФГОС ДО, 

в соответствии с Основной образовательной программой МАДОУ «Детский 

сад №2 города Белогорск», с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 

от 29 декабря 2012г, ст. 2, 48; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования» 

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 г. Белогорск» от 17.10.2019., постановление       

№ 1555. 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

03.12.2019. серия ОД № 5809. 

Возраст обучающихся: 5-6 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Цель: развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством художественного ручного труда. 

Задачи:                                                                                                           

Развивающие:                                                                                                           

1. Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к 

художественной   деятельности.                                                                                                                    

2. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение.                                                                                      

3. Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость.                      

Образовательные: 

1. Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества; 



2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту 

их возможного применения.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

2. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию, доброе отношение к сверстникам. 

Разделы программы: 

 Работа с бумагой и картоном 

 Работа с бросовым материалом 

 Работа с природным материалом 

 Работа с пластилином и соленым тестом 

 Работа с тканью и нитками 

Ожидаемые результаты: 

К концу 1 года обучения дети должны: 

 Сравнивать предметы, выделяя их особенности в художественно-

изобразительных целях; плавно и ритмично изображать 

формообразующие линии; 

 Изображать предметы по памяти; использовать цвет для создания 

различных образов;  

 Создавать композиции на листах бумаги разной формы; 

комментировать свою творческую работу; 

 Уметь замечать прекрасное в окружающей природе и обстановке, 

самостоятельно с небольшой помощью педагога продумывать 

композицию своей работы; 

 Усваивать способы практической работы с различными 

материалами. 

 

 

 


